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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном туре экологической игры для младших 

школьников «GreenTeam» 

 

I. Общие положения 

 Экологическая  игра для младших школьников GreenTeam проводится в 

соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области об утверждении перечня значимых мероприятий в сфере образования и в  рамках  

городского фестиваля «Самоцветы» в направлении «Экология». 

Организация и проведение Игры регламентируется нормативными документами 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи», настоящим Положением. 

Учредителем городского Конкурса является ОМС Управление образованием 

Полевского городского округа, организатором – МБУ ДО ПГО «ЦРТ им.Н.Е.Бобровой» 

Тематика Игры определяется областным оргкомитетом ежегодно. 

 

II. Цели и задачи: 

2.1. Цель: 

Создание условий для развития основ экологической культуры у детей младшего школьного 

возраста: развитие осознанного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

познавательных интересов в области природоведения, краеведения, экологии. 

2.2.Задачи: 

- реализация региональной политики в области экологического образования и 

просвещения населения; 

- всестороннее развитие личности ребенка; 

- приобретение детьми навыков, необходимых для становления ответственной позиции 

юного гражданина своей страны, малой родины по отношению к природе, другим людям и 

будущим поколениям; 

- активизация деятельности образовательных учреждений, государственных и 

общественных организаций, занимающихся развитием детского экологического движения. 

 

III. Участники игры 

Участниками экологической  игры для младших  школьников «GreenTeam» являются

 обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций Полевского ГО.  

Творческая группа детей состоит из 5 человек-активистов экологической деятельности ОУ 

Приветствуется содействие родителей и социальных партнеров. 

 

IV. Порядок проведения игры 

Игра проводится в несколько этапов: 

1этап – старт муниципального тура. 

Проводится в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» в ноябре 2021 года.  

В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической обстановки проведение 

стартового этапа возможно в онлайн-формате. 

 

2 этап – проводится в образовательных организациях с ноября 2021 г. по февраль 

2022 года. 

Предлагается выполнить экологическое кейс-задание, тему которого участники выбирают 

самостоятельно в соответствии с одним из предложенных направлений.   Тематика игры и 

направлений будет объявлена дополнительно. 



 

3 этап – заочный. 

Проводится в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой» в марте 2022 года. Необходимо 

представить выполненное командой экологическое кейс-задание. 

 

4 этап – финальный. 

По результатам заочного этапа к участию в финале рекомендуются 5 команд, 

набравших наибольшее количество баллов за представленные отчеты. Финальный этап будет 

проводиться в марте-апреле  2022 года в  течение 2 дней. 

 

5 этап – окружной (областной) тур игры (в соответствии с Областным Положением). 

Участвует команда-победитель 4-го этапа игры. 

 

V. Условия организации и проведения игры на муниципальном этапе игры 

 Для первого (стартового) этапа каждой команде необходимо подготовить визитную 

карточку (название и девиз команды, атрибутику), время  выступления 

- до 4 минут.  

 На втором этапе работа ведется в ОУ по выполнению экологического задания. 

 Для третьего этапа (заочного) предоставляется: 

-иллюстрированный отчет о выполнении экологического задания (отразить 

результаты, статистические данные, подкрепить фото/видеоматериалами и др.) 

Требования к оформлению альбома-отчета. 

1.    Объем альбома-отчета не более 12 страниц (страница — это одна сторона листа бумаги, 

предназначенная для размещения текста или изображения). 

2.     Альбом-отчет должен содержать: 

-   название, девиз и эмблему команды,  

- письменный отчет о выполненном задании. Отчет может содержать рисунки, иллюстрации, 

фотографии, таблицы, результаты, статистические данные и другие вспомогательные или 

дополнительные материалы (возможно приложение видеоматериала и презентации в программе 

Мicrosoft Power Point). 

3.    Не принимаются макеты, модели и другие объёмные материалы, включение их в отчет 

возможно в виде видео- или фотоматериалов. 

 

Критерии оценки отчета о выполнении кейс-задания: 

- соответствие содержания работы выбранному тематическому направлению (2 б.) 

- многообразие идей, оригинальность творческого замысла (2 б.) 

- постановка целей и задач, (2 б.) 

- выявление проблем и предложение путей их решения (понимание значимости выполняемой 

работы, определение этапов реализации) (5 б.) 

- разнообразие форм и методов реализации проекта (учебные занятия, экспериментальная 

деятельность, практическая деятельность, встречи с интересными людьми, знакомство с 

литературой, творческие работы, игровые методы и др.) (за каждую форму по 1 баллу) 

- качество и эстетичность оформления (2 б.) 

- степень самостоятельности, соблюдение объема – 12 стр. (1 б.) 

- наличие девиза, эмблемы команды (2 б.) 

- особое мнение жюри (3 б.) 

  

Четвертый этап (финальный) включает: 

-театрализованная презентация и защита выполненного экологического задания (может быть 

представлена в любом жанре: интервью, сказка, социальная реклама и т.д.) (5- 7 мин.) 

-интеллектуально-творческий тур. 

 

Критерии оценки театрализованного представления: 

- представление выявленных проблем и путей их решения, эрудированность команды, 



применение знаний на практике (5 б.) 

- уровень постановочной культуры и сценичности (гармоничное сочетание идеи выступления 

со средствами оформления (декорации, музыка, костюмы) (3 б.) 

- умение участников использовать средства выразительности (интонация, мимика, жесты) (3 б.) 

- согласованность работы команды (2 б.) 

- особое мнение жюри (3 б.) 

 

VI. Оргкомитет игры 

 В состав оргкомитета входят организаторы муниципального тура игры, 

представители Управления образованием, члены оргкомитета фестиваля 

«Самоцветы» (направление «Экология»). 

 Функции оргкомитета: 

организация подготовки и проведение игры на муниципальном туре; назначение 

сроков проведения игры, обеспечение ее организации; ведение необходимой 

документации по организации и проведения игры; подведение итогов игры; 

подготовка аналитического материала по итогам игры; 

направление команды-победителя для участия в последующем этапе игры. 

  

 Организаторы имеют право корректировать сроки и задания игры в 

соответствии с Положением и порядком проведения областной экологической  игры. 

 

 

VII. Подведение итогов 

 Победитель и призеры муниципального этапа игры определяются по 

совокупности баллов, полученных на 4 (финальном) этапе.  

 Победитель и  призеры награждаются дипломами Фестиваля «Самоцветы». 

 Решение жюри очного этапа является окончательным. 

 Команда-победитель рекомендуется для участия в 5(окружном) этапе игры. По 

решению оргкомитета командам может быть рекомендовано участие в других областных 

конкурсах и играх. 
 

По всем вопросам обращаться в МБУ ДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой»: ул. 

Р.Люксембург, 4, тел.: 3-45-14, Татьяна Леонидовна Золотова 
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